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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале молодежных инициатив  

 «ПРОФиdeЯ» 

 

Фестиваль «ПРОФиdeЯ» (далее – Фестиваль) проходит в рамках программы работающей 

молодежи Вологодской областной Федерации профсоюзов. 

Фестиваль проходит в виде корпоративных состязаний молодежных команд предприятий, 

учреждений, организаций области (далее – предприятий) и других регионов России. 

Предоставляет возможность молодым людям повысить свои деловые качества и научиться 

создавать проекты, направленные на совершенствование выполняемой ими работы. Данный 

проект нацелен на самореализацию и самовыражение молодых людей, способствует развитию 

творческого потенциала молодежи, повышению уровня корпоративной культуры, продвижению 

молодежной политики на предприятиях. 

Место проведения: Вологодская область, Вологодский район, Медицинское 

учреждение Вологодской областной Федерации профсоюзов санаторий «Новый источник». 

Время проведения: с 16 по 18 февраля 2018 года (заезд 16 февраля до 14:00). 

Общее количество участников: 100-150 человек. 
Для участия в Фестивале необходимо прислать в адрес организаторов заявку    

(Приложение 1) не позднее 1 февраля 2018 года.  

Оргкомитет имеет право отказать в приеме делегации и увеличении ее численного состава 

после обозначенного срока подачи заявок. 

 

1. Цели и задачи Фестиваля. 

 

1.1. Цели Фестиваля: практическое содействие в решении вопроса по привлечению и 

закреплению молодежи в организациях; развитие уровня корпоративной культуры молодых 

работников; поддержка общественных инициатив, активизация работы молодежи в деятельности 

своей профсоюзной организации, повышение эффективности делового сотрудничества между 

молодежными коллективами предприятий Вологодской области и регионов России. 

 

1.2. Задачи Фестиваля: 

– формирование у молодежи интереса к деятельности своего предприятия, изучению 

истории и традиций; 

– повышение авторитета профсоюзного движения; 

– создание условий для общения и обмена опытом молодежных коллективов 

предприятий; 

– повышение привлекательности компаний и организаций участников Фестиваля в 

молодежной среде; 

– содействие деловому росту молодых работников через позиционирование своего 

предприятия и профсоюзной организации; 

– оказание помощи в создании и реализации молодежных проектов и программ;  

– выявление лучшей практики реализации молодежной политики на предприятиях; 

– транслирование опыта по внедрению новых механизмов в систему работы с 

молодежью; 

– выявление и поддержка талантливой молодежи; 

– пропаганда здорового и активного образа жизни в молодежной среде. 
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2. Учредители и организаторы Фестиваля: 

– Вологодская областная Федерация профсоюзов;  

– Некоммерческое партнерство информационно-консультационный центр  

«Профессионал». 

 

3. Участники Фестиваля. 
3.1. Участниками Фестиваля могут быть молодежные команды предприятий Вологодской 

области, других регионов РФ и зарубежных стран. 

3.2. Все участники должны являться членами профсоюзной организации своего 

предприятия или молодежного совета профсоюзной организации. 

 

4. Организация Фестиваля. 

4.1. Условия участия: 
4.1.1. Для участия в Фестивале предприятие формирует команду не менее 6 человек (трое 

мужчин и три женщины, включая капитана). Команды в неполном численном составе могут 

подать заявку на участие в отдельных мероприятиях Фестиваля.  

4.1.2. Для участия в отдельных мероприятиях и для поддержки команды численный состав 

делегации может быть определен предприятием самостоятельно. 

4.1.3. Команда должна быть ознакомлена с данным Положением и подготовлена к видам и 

условиям соревнований Фестиваля. 

4.1.4. Представители команды должны иметь единую форму с символикой предприятия 

(профсоюзной организации) и корпоративный флаг, отличающие команду от других во время 

церемонии открытия Фестиваля и участия в состязательных видах, а также рекламно-

информационные материалы для ознакомления других команд с деятельностью своего 

предприятия (профсоюзной организации). 

4.1.5. Участники Фестиваля оплачивают организационный взнос из расчета 4300 (четыре 

тысячи триста рублей 00 копеек) за каждого участника до 10 февраля 2018 года, который 

включает в себя: проживание, питание, обучающую и досуговую программы, комплект 

атрибутики. Оргвзнос оплачивают сами участники или направляющая сторона. 

Организационный взнос рассчитан только на период проведения Фестиваля. 

4.1.6. В момент заезда на территорию проведения Фестиваля делегация оплачивает в 
оргкомитет временный взнос в размере 3000 рублей. Эта сумма возвращается делегации по 

окончании мероприятия в случае соблюдения командой экологических и организационно-

дисциплинарных требований Фестиваля. 

4.1.7. Все участники должны быть ознакомлены с правилами пребывания и участия в 

Фестивале. В случае нарушений команда может быть направлена домой без возврата 

организационного и временного взносов. 

4.1.8. Команды, участвующие в Фестивале, должны иметь: 

– список членов команды, заверенный руководителем предприятия и председателем 

профсоюзной организации, в котором необходимо указать: Ф.И.О. каждого участника, 

должность, дату рождения; 

– согласие на обработку персональных данных от каждого участника (Приложение 2); 

– копию платежного поручения; 

– одежду и обувь по погоде.  

 

5. Содержание Фестиваля. 
Программа Фестиваля состоит из трех блоков: обучающая, творческая и спортивная части.  

5.1. Обучающая часть включает в себя: обучающую деловую игру, панельную дискуссию,  

образовательные семинары и конкурс «Битва аргументов». 

5.1.1. В  конкурсе «Битва аргументов» принимает участие вся команда. 

В идею конкурса заложен и образовательный, и соревновательный характер. Подготовка к 

данному конкурсу не предусматривается.  

Команде необходимо:  
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- Выбрать представителя команды, который будет отставить мнение команды во время 

публичных выступлений.  

– Организаторами проводится жеребьѐвка, для установления последовательности и пар 

выступающих. 

Структура выступлений: 

Во время Битвы одновременно на сцене находятся две команды. К стойке мнений выходит 

один представитель от команды, который не меняется на протяжении всей битвы. Ведущий 

озвучивает вопрос/тему битвы, по жребию определяется позиция команды по отношению в 

озвученной теме – положительная/отрицательная (согласен /не согласен). Команда, которая 

доказывает положительную позицию, занимает синий угол, отрицательную – белый угол.  

Битва состоит из трѐх этапов: 

1. Доказательство 

В течение одной минуты оратору предстоит доказать свою позицию (запрещается переход 

на личности и сравнение организаций и предприятий). Во время этапа права голоса имеет только 

оратор, команда не помогает выступающему. 

2. Блиц 

В течение двух минут оратор отвечает на 3 вопроса от команды–соперника. Вопросы для 

соперника команда придумывает без участия своего оратора во время первого этапа. Вопросы 

озвучиваются одним представителем от команды. Во время этапа оратор самостоятельно 

отвечает на вопросы, без помощи и комментариев своей команды. 

3. Выводы 

В течение 30 секунд оратору необходимо привести не менее трѐх тезисов, которые 

доказывают правильность позиции команды. Во время этапа оратор самостоятельно отвечает на 

вопросы, без помощи и комментариев своей команды. 

Зрителями являются остальные команды Фестиваля «ПРОФиdeЯ». Каждый зритель после 

выступления двух команд голосует за одну из них, с помощью специальных карточек. При 

оценивании зрителям стоит учитывать ораторские способности выступающих, поведение 

команд, актуальность и правильность формулировки вопросов.  

Счетная комиссия фиксирует голоса зрителей, и заносит данные в бланк. Две команды, 

набравшие большее количество голосов попадают в финал. 

Финал: 

В финал выходят две команды, набравшие наибольшее количество голосов. Командам 

предстоит также сразится в Битве из трѐх этапов: 

1. Доказательство 

В течение одной минуты оратору предстоит доказать свою позицию (запрещается переход 

на личности и сравнение организаций и предприятий). Во время этапа права голоса имеет только 

оратор, команда не помогает выступающему. 

2. Блиц из зала 

Зрители по очереди задают вопросы. Во время этапа оратор самостоятельно отвечает на 

вопросы, без помощи и комментариев своей команды. 

3. Задание «Камуфлет» 

Условия этапа будут презентованы командам во время финала. 

5.1.2. Обучающие тренинги по темам: 

С участием Федеральных тренеров и спикеров от ФНПР. 

- «Разработка стратегии и технологии оптимального поведения профсоюзного лидера в 

условиях конфликтных ситуаций»; 

- «Профсоюзный лидер XXI»; 

- «От идеи к мероприятию»; 

- Круглый стол «Роль профсоюзов в деятельности молодежных советов на предприятии». В 

круглом столе, который проходит по принципу «обмена опытом», участие принимают только 

капитаны команд. Они выступают с заранее подготовленной презентацией о взаимодействии 

профсоюзной организации и работников в возрасте до 35 лет (защита прав, пункты 

коллективного договора, повышение квалификации, обучение, мероприятия и т.д.). Выступление 

не более 4 минут. 

Темы тренингов могут быть изменены по усмотрению оргкомитета.  
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5.1.3. Обучающая деловая игра «ЭТАЖИ».  

Обучающая деловая игра проходит в виде проектной вертушки. Команды участвуют в 

полном составе. Команда делится на три группы (равные, не менее 2 человек), выбирая одно из 

направлений: акция, информация, агитация. Ответственный за распределение участников – 

капитан команды. 

Данное мероприятие ориентировано на активизацию молодежной работы в профсоюзных 

организациях, а также на повышение эффективности делового сотрудничества между 

молодежными коллективами.  

 

5.2. Творческая часть представляет собой: конкурс художественной самодеятельности 

«Танцы на льду» и творческий конкурс «Профсоюзный мюзикл «Песни о главном». 

5.2.1. Конкурс художественной самодеятельности «Танцы на льду». 

Командам необходимо подготовить творческое представление в виде парного танца на 

льду.  В конкурсе участвует 2 человека (мужчина и женщина). Пара под музыку в стилизованных 

костюмах выполняет танцевальные движения на льду в течение 1,5-2 мин, без трюков. Порядок 

выступлений будет определѐн заранее. Прогонная репетиция конкурса проходит одновременно с 

инструктажем по спортивным видам соревнований. 

Коньки для конкурса участники привозят с собой или могут взять напрокат на месте 

проведения фестиваля (1 час – 150 руб. за пару). 
Фонограммы команд принимаются на USB 2,0 (флэш-диск). Фонограмма команды 

передается звукооператору оргкомитета до начала конкурсного мероприятия. Во время 

выступления ответственный за музыкальное сопровождение команды должен находиться вместе 

со звукооператором оргкомитета. 

Критерии оценки: соответствие теме, соблюдение регламента (2 минуты), креативность, 

оригинальность, целостность содержания номера, сценическое оформление номера. 

Максимальная оценка каждого члена жюри за выступление – 5 баллов. 

Победитель определяется по количеству набранных баллов.  

 

5.2.2. Творческий конкурс «Профсоюзный мюзикл «Песни о главном» 

Мю зикл (англ. Musical) — музыкально-театральный сценический жанр, произведение и 

представление, сочетающее в себе музыкальное, драматическое, хореографическое и вокальное  

искусства.  

Несмотря на то, что английский термин «мюзикл» является сокращением от «музыкальной 

комедии», он может представлять собой также трагедию, фарс или драму. 

Составляя сценарий выступления, команды должны учитывать принципы  жанра мюзикла: 

принцип творчества; принцип злободневности; принцип целостности.  

Требования: тематика номера должна быть направлена на профсоюзную деятельность, в 

выступлении должны быть задействованы все участники команды.  

Во время прогонных репетиций, предусмотренных программой Фестиваля, все 

выступления команд, представленные на конкурс, проходят предварительный отбор на качество 

и содержание, участники получают рекомендации по доработке своих номеров. 

Оргкомитет имеет право снять выступление команды с конкурса, если номер не имеет 

композиции, завершенности, нарушает этические нормы.  

Победитель определяется по количеству набранных баллов. 

Фонограммы команд принимаются на USB 2,0 (флэш-диск). 

Фонограмма команды передается звукооператору оргкомитета до начала конкурсного 

мероприятия.  

Во время выступления ответственный  за музыкальное сопровождение команды должен 

находиться вместе со звукооператором оргкомитета.  

Тексты выступления команд в печатном виде предоставляются жюри до начала прогонных 

репетиций.  

Время выступления команды: 5 минут.  

Жюри оценивает:  

–  идейно-художественное своеобразие сценария;  

–  пропаганду профсоюзного движения;  
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–  сценическое мастерство участников;  

–  соответствие формы подачи содержанию материала;  

–  соответствие выступления жанру;  

–  костюмы участников мюзикла и еѐ состав;  

–  соблюдение регламента (5 минут);  

Максимальная оценка каждого члена жюри за выступление – 5 баллов. 

 

5.3. Спортивная часть включает: «Ледовые городки», «Гигантская Дженга»  

5.3.1. «Ледовые городки».  

Командные спортивные соревнования «Ледовые городки» проходят в виде игры Городки 

на льду. Команде-участнице в количестве 6 человек (трое мужчин и три женщины) необходимо 

выбить фигуры, построенных на ледовом поле. Команда делится на 3 пары (пара: мужчина и 

женщина). Девушка ложится на ледянку, мужчина толкает ледянку до контрольной линии № 1. 

Бросок участницей совершается, в промежутке между контрольной линии №1 и контрольной 

линии №2. В том случае, если участница переехала контрольную линию №2 – попытка не 

засчитывается, и не повторяется. Аналогично совершают броски другие пары команды. 

Побеждает команда, выбившая большее количество городков фигуры за пределы «пригорода» 

(без учета не защитанных попыток). В спорных случаях, при попадании городка на линию 

«пригорода», балл ставится при нахождении большей части городка за пределами «пригорода». 

Побеждает команды, которая набирает большее количество баллов. 

Инвентарь для конкурсов предоставляется 

5.3.2. «Гигантская Дженга» 

Соревнование представляет собой игру в классическую Дженгу с дополнительным 

выполнением спортивных заданий. Игра проходит на уличной площадке. В игре принимает 

участие 6 человек (3м и 3ж).  

В игровой зоне выстраивается башня. Команды по очереди вынимают бруски из башни и 

выкладывают ими новые этажи. Бруски нельзя доставать из верхних трѐх этажей.  Постараться 

не допускать падения всей конструкции. Последний игрок, извлѐкший/положивший брусок, 

после которого башня не упала, побеждает. На отдельных элементах из игрового материала 

прописаны задания для игроков. При вытягивания такого бруска команда выполняет указанное 

задание. Игра продолжается до момента падения башни соперников.  

Подробные правила и штрафы на спортивном инструктаже. 

6. В рамках фестиваля будет проходить дополнительный конкурс на специальный приз от 

организаторов Фестиваля. Конкурс состоит из двух этапов: 

1. Видео–послание молодѐжи профсоюзов будущего 

Команда снимает видео–сюжет продолжительностью не более двух минут, используя 

любые средства видеосъемки. В ролике должны быть задействованы все участники команды, 

допускается участие группы поддержки. Сюжет предназначен для будущих поколений 

профсоюзных организаций. 

Видеофайл необходимо отправить не позднее 12 февраля 2018 года на почту:  

prof_gazeta@bk.ru (При отправке указать тему: Видео–послание молодѐжи профсоюзов 

будущего). 

2. Задание «Тайна» 

Условия задания будут презентованы командам во время фестиваля. 

 

7. В течение всего Фестиваля будет проходить конкурс на лучшую корпоративную 

культуру команды. Жюри оценивает команду с организационной точки зрения. Начиная с 

момента заезда и регистрации, жюри выставляет баллы за готовность к Фестивалю; наличие 

корпоративного стиля в одежде; соблюдение дисциплины и регламента Фестиваля; командный 

дух, взаимовыручку и дружеское отношение к командам-соперницам. Жюри также оценивает 

работу капитана. В конкурсе капитанов оценивается чистота и порядок места проживания и 

проведения мероприятий Фестиваля. 

Штрафы распространяются на все мероприятия Фестиваля, включая утреннюю зарядку и 
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вечернее творческое мероприятие. Опоздание одного члена команды – 0,5 балла; неявка 

одного члена команды – 1 балл; оскорбление судей, оскорбление соперника – 1 балл; курение и 

распитие спиртных напитков в общественных местах, в местах проведения образовательных, 

спортивных и творческих мероприятий – 3 балла. За невыполнение распоряжений оргкомитета – 

штраф 3 балла. Отдельно вычитаются штрафы за ―перебор‖ времени в творческих конкурсах.  

За опоздания и отсутствие команды на творческих вечерних мероприятиях команде 

дается штраф 3 балла в общекомандном зачете.  
Оргкомитет имеет право снять команду с соревнований в связи с неприемлемым 

поведением. 

 

8. Подведение итогов Фестиваля. 
8.1. Для подведения итогов фестиваля формируется специальное жюри. Для подведения 

итогов спортивных состязаний – судейская команда. 

8.2. Победители номинаций или спортивных состязаний награждаются дипломами и 

призами. 

 

9. Финансирование Фестиваля. 
Фестиваль финансируется за счет следующих источников: 

1. Средства Вологодской областной Федерации профсоюзов. 

2. Средства участников – 4300 (четыре тысячи триста рублей 00 копеек). 

 

10. Координаты организаторов. 
Кримкачева Дарья Евгеньевна (прием заявок для участия в Фестивале, консультации по 

вопросам подготовки к мероприятиям деловой части Фестиваля, мероприятиям творческой и 

спортивной части Фестиваля и другим программным моментам Фестиваля), Вологодская 

областная Федерация профсоюзов, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 19, каб. 21, телефоны: 8 (8172) 

72-36-23, +7 900 531 06 70,  vofpinfo@yandex.ru.  

Дополнительный телефон для связи: Удачина Елена Евгеньевна +7 900 543 83 66  

*Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу, временной график 

и условия проведения Фестиваля, а также в отдельные виды и условия проведения соревнований 

и конкурсов, с обязательным уведомлением участников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале молодежных инициатив 

 «ПРОФиdeЯ» 

Контакты ответственного за подготовку команды к Фестивалю: 

Ф.И.О. ___________________________ 

телефон (код города), тел./факс _________________ 

e-mail: ______________________ 

 

№ Район 

(город) 

Полное название 

направляющей 

организации 

(предприятие, 

организация, 

учреждение). 

Полный 

количественный 

состав делегации: 

количество мужчин, 

количество женщин. 

Капитан команды (Ф.И.О., номер 

телефона и эл. адрес, должность). 

Реквизиты организации для 

выставления платежных 

документов. 

Примерное 

время заезда 

команды. 

1.       



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

        Заявление 

           о согласии на обработку персональных данных Участника 

        Фестиваля молодежных инициатив «ПРОФиdeЯ-2017» 
                          

1. Фамилия, имя, отчество, 

дата рождения субъекта 

персональных данных 

Я, ______________________ 

(фамилия) 

___________________ 

(имя) 

  _____________________ 

(отчество) 

_____________________ 

(дата рождения) 

 

2. Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серия _______ номер ________________________, 

кем и когда выдан __________________________________ 

___________________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу: _______________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" на обработку, передачу и распространение моих 

персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим 

пользователям. 

 

    Ф.И.О.                         ___________________ ____________ 20__ г. 

    (субъекта персональных данных)       (подпись)         (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рекомендации команде при подготовке к участию в Фестивале 

Ознакомить всю команду с данным Положением. Если после прочтения информационного 

письма и Положения возникают вопросы, необходимо обратиться в оргкомитет.  

Выбрать руководителя делегации. Руководитель делегации несет ответственность за 

подготовку команды к участию в Фестивале и ее благополучное пребывание на нем. С этой 

целью необходимо: своевременно подать заявку; решить вопрос с бухгалтерией о своевременной 

оплате; согласовать транспортный вопрос, учитывая количество людей в делегации; подготовить 

корпоративную форму одежды участникам; позаботиться о питании команды в дороге; 

распределить функции между членами команды; составить список того, что команда должна 

взять с собой, в том числе список со сведениями о членах команды, копию платежного 

поручения, командировочные удостоверения (если они необходимы). Руководитель делегации на 

Фестивале в обязательном порядке посещает все запланированные в программе планерки. 

Если не набирается полный численный состав команды для участия, участвуйте в 

отдельных мероприятиях фестиваля. 

Оплата организационного взноса за участие в Фестивале может формироваться из 

нескольких источников, отдельно или совместно: профсоюзная организация вашего 

предприятия, районная, городская, областная профсоюзная организация вашей отрасли, 

администрация предприятия, личные средства участников команды и др. Областные, районные, 

городские профсоюзные организации практикуют направление на Фестиваль сборных команд, в 

таком случае оплата может быть произведена каждым предприятием за своего участника.  

 

На Фестивале приветствуется: обмен подарками и корпоративными рекламно-

информационными пакетами, активная доброжелательная поддержка во время выступлений всех 

команд Фестиваля, уважение к оргкомитету и подчинение нормам, прописанным в Положении о 

Фестивале, обязательное посещение планерок руководителей, дружба между делегациями и 

помощь в решении возникающих вопросов.  

Для участия в спортивных мероприятиях обязательно наличие спортивной одежды по 

погоде, спортивной сменной одежды и спортивной обуви, для конкурсов «Танцы на льду» 

необходимо иметь коньки. 

В ходе Фестиваля предусмотрен предварительный инструктаж по каждому из видов 

соревнований.  

Претензии, пожелания к работе оргкомитета принимаются от участников через 

руководителей команд в специально отведенное время (на сборах руководителей). 

Командам и руководителям команд во время проведения Фестиваля запрещается: 

– вмешиваться в работу судей; 

– проявлять грубое отношение к членам оргкомитета и судейской команде; 

– находиться в зоне состязаний без разрешения судьи; 

– использовать в состязаниях и конкурсах участников, не указанных в составе команды; 

– нарушать общие организационные моменты программы Фестиваля.  

В случае фиксации хотя бы одного из перечисленных нарушений результаты команде не 

засчитываются, она занимает в состязаниях последнее место, а также может быть 

дисквалифицирована по решению оргкомитета и направлена обратно без возврата 

организационного взноса. 

В случае несогласия с решением судей какого-либо этапа состязаний руководитель 

команды может подать протест в письменном виде на имя главного судьи в течение часа с 

момента объявления результата. Порядок обращения к судьям и подачи протестов главному 

судье объявляется на первом сборе руководителей команд в день открытия Фестиваля. 

Состав судей и регламент их деятельности объявляются в день открытия Фестиваля. 

 

 


